
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ   

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка -детский сад № 45 «Гармония» г. Невинномысска 

 

Протокол № 2 

 

Заседания Совета родителей (законных представителей) 

23.07.2014 г   (время-17.30.ч.) 

 

Председатель: Шевченко О.А. 

Секретарь: Апаршева А.Ю. 

Присутствовали: Н.В.Алипенко – заведующая, Храмцова О.А., Соболева Т.А.., 

Хубян Н.В., Хорева А.Ю., Аур М.В., Буланова О.Н.- родители воспитанников. 

Отсутствовали:  Барковская И.Г., Филипова Н.В., Кущенко И.О.- отпуск 

Повестка дня: 
 

1. Выполнение решения предыдущего заседания Совета родителей (законных 

представителей). 

2. Утверждение отчета о проведении самообследования МБДОУ. 

3. Утверждение проекта «Положения о публичном докладе МБДОУ № 45 

г.Невинномысска». 

4. Разное. 

   

Слушали:Апаршеву А.Ю., секретаря  Совета родителей (законных 

представителей), представила повестку дня заседания Совета родителей 

(законных представителей). Предложила внести предложения, дополнения и 

проголосовать. 

    Выступили: Хореву А.Ю.,  предложил принять повестку дня заседания  

Совета родителей (законных представителей) в предложенном варианте. 

     Голосовали : «за»- 9  чел., «против»- 0, «воздержались» - 0. 

     Решили: Принять повестку дня заседания Совета родителей (законных 

представителей) в предложенном варианте. 

По второму вопросу слушали: Н.В.Алипенко: познакомила присутствующих с 

отчетом о результатах самообследования ( согласно отчета о результатах 

самообследования МБДОУ). 

Слушали: Шевченко О.А., предложил проголосовать за принятие и 

утверждение отчета о результатах самообследования МБДОУ. 

  Голосовали : «за»- 9  чел., «против»- 0, «воздержались» - 0. 

  Решили: принять и утвердить отчет о результатах самообследования МБДОУ 

№ 45 г.Невинномысска. 



    Слушали: Алипенко Н.В., представила на обсуждение проект «Положения о 

публичном докладе МБДОУ № 45 г.Невинномысска».  

Слушали Н.В.Алипенко: предложила внести изменения и дополнения в 

предложенный проект Положения о публичном докладе МБДОУ № 45 

г.Невинномысска.  

Слушали: Храмцову О.А., Соболеву Т.А., предложили дополнить следующим 

разделом: Организация питания воспитанников в ДОУ. 

Слушали: Апаршеву А.Ю., секретаря Совета родителей (законных 

представителей), предложила проголосовать за предложенные дополнения к 

«Положению о публичном докладе МБДОУ № 45 г.Невинномысска».  

Голосовали : «за»- 9  чел., «против»- 0, «воздержались» - 0. 

    Решили: принять предложенные дополнения к «Положению о публичном докладе 

МБДОУ № 45 г.Невинномысска». 

     Слушали: Апаршеву А.Ю., секретаря Совета родителей (законных 

представителей), предложила проголосовать за принятие локального акта   

«Положение о публичном докладе МБДОУ № 45 г.Невинномысска» с изменениями 

и дополнениями. 

     Голосовали : «за»- 9  чел., «против»- 0, «воздержались» - 0. 

    Решили: принять локальный акт  «Положение о публичном докладе МБДОУ № 45 

г.Невинномысска»  с изменениями и дополнениями. 

Слушали: Апаршеву А.Ю., секретаря Совета родителей, предложила 

проголосовать за Проект решения. 

     Голосовали : «за»- 9  чел., «против»- 0, «воздержались» - 0. 

     Решили: Принять проект решения Совета родителей в предложенном 

варианте без изменений и дополнений. 

Решение: 

1. Утвердить отчет о результатах самообследования МБДОУ № 45 

г.Невинномысска. 

2. Утвердить «Положение о публичном докладе МБДОУ № 45 

г.Невинномысска» с изменениями и дополнениями. 

 

Председатель:                                                                    О.А.Шевченко 

Секретарь:                                                                          А.Ю.Апаршева 
 

 

 

 

 

 

 
 


